
СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО

УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА И» РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2020 ГОД

№
П/П

1

АЁ

пункты
!1. пни

ФК

2

Кил
П'ЬС

3

1 -1ЛЫИ.Н1

распорядитель
средств бюджета

4

Провернем ыс учреждения II организации

5

Наименование кон гролыюю мероприятия

6

ИровсряемыП
период

7

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)
8

Обоснование внесении
изменении

9

ОтиетствП! иы и
исполнитель
(структурное

подрааюлсние)

10
Ра'шсл 11. [>"ои ((.и.и.гц.к.- мероприятия но предложениям УФК

29 - - ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН'

Проверка соблюдения нхонодагельст» РосснПской Феаервшш
11 11|(]-!Л НОрМЗТНПНЫХ ПрЯПОН4Х ли-0» 0 КО1ГфЖП<оГ| (11СТСМС Я

сфере икунок товаров, работ, услуг ял* обеспечения
государствен кых и иуиицкпальиьп ш АД при опзнирояашш II
ос^ссгвлтнн отяелы!ых закупок для обеспечения
федеральных нужд

- - Исключен в цаа\ шгшмиыиии
распределен!)* иагруэк» из
со! рудники в. осуществляющих
контрольную лсшельнють и
финапсово-бюзжстиоГг сфере, к с
учесои ограикчепнГ],
успиоалишых поста 1Н1Ш161ШСМ
Правительств Госшшскии
Федерации от 03 04,2020 №-13Ё
"Об особенностях осуществления в
1020 голу Росударспк иного
кощроп» (налюра),
нут Ш1 гпалыюго контрши и о
вр<ессн1111 тиснения в пункт 7
Праиш пооготов'и ар га пан и
госуварстаенного иоктроля
[иддюра) и органами
муниципального контроля
ежегодных планов проведет»
гцшювых проверок юридических
ЛИЦ 11 1ШД11ШШУШ1Ы1ЫХ

прсдпрн нинателеп '

Коктрол м ю -ре ш п «они ы К
отиги в сфс|>е лектсйыюстп
силовых недочета и судебной
счяеша
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Плаца

ФК

т

Код

I РЫ:

3

Главный

средств бюджета

4

Проверяемые учреждении н организации

5
У1 ТРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЫ ЮЕ КАЧЕН1ЮН УЧРЕЖДЕНИЕ

•ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН-

ЦП им снопа н не контрольного мероприятия

6
Проверка соблюяенпи законодательства Российской Федерации

н иных норматив» ых правовых актов о контрактной системе н

сфере закупок товаров, работ, услуг дли обеспечения

государственных н муниципальных нужл при планировании п
осуществлении отдельных тупое ДМ обеспечения
федеральных нужд

1равсркя соблюдет» законодательства Российской Федерации
п иных нормативных правовых актов о контрактной спстенс в

сфере нкунох товаров, рабог. услуг для обеспечения
государственных н муниципальных нужл при Планировании н

осуществлении отдельных икупок оля обсенсчеши
федеральны» нужл

Проверяемый
период

7
-

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)
8
-

"

Обоснование внесения
отменен ня

9
Исключен в целях оптимизации
распределен] ч нагрузим на

сотрудников, осущестпляюпи»

контрольную деятельность а
фннанеови-бюджсгноЯ сфере, н с

учетом ограничении,
установке ним* постановлением

Правительства ]'осснПс*оГ|

Федерации от, 03 04 2020 №438
"05 особенностях осуществления в
2020 году государстве иного

контроля (паяюра).
ну инициального ко)гтраля и о
внесении шиспеннн в пункт Т

Прашш лолготонкн оршнаин

государственного контроля
надТира) и йрЕакаии

нунншшалыюго контроля
ежегодны* планов проведения

шанояых ртроиерок юридических
л ни н шичкишуальных

преяпр! иг» мателс н "

Исключен п цел»* оптнипиннп

распрелЕлсиня нагрузки на
сотрудникоп. осуи^естйляюишх

ХйНТрОЛЬИуЮ ЦС>1СЛМ!ОСТЬ И

ф||НЩ(СОВО-бк1ЛЖСТ1ШГ1 С1|к;рС. II С

учетом офамичсшиг.
уста1юяш:)1них поста! юалп тем

Правительстпа Российской
Федерации ог 03 04 2020 «ИЗ Я

"Об особенностях осушсспшення а

2020 году госуллрстве иного
контроля (над юра).

муниинпалького копсроля н о

внесении тиснения в пункт 7
Лравнл пол готов ин органами

осуаарстпенною контроля

.надзора) к органами
муниииипныюго контроля
ежегодных планов ировсиеиш

1лаиов14л проверок юридических

япи И инднпндуальных

ОТВ СТСТВС1 1 1 1 ЫП

исполин тел ь
(структурное

подразделение)

10
Колтрол ь!10-р*в! га юпнып

отвел в социальной сфере.
сфере межбгаджетных
отношений н социального

страхования

Ко!ггрол ько-рсвизнонныП

отдел в сфере невольности
сильных мдохстп и судебной

системы



п/п

1
32
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нункч <|

П.тни

ФК

•>

I т

1

распорядитель

с ре лете бшджетл

4

Проверяемые учреждении н орпшшашш

5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ
БАССЕЙНА РЕКИ БЕЛОЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ -ШАФРАНОВО-
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Наименование контрольного мероприятия

6
Проверка сЫмподенна законодательства РоссиЛскоЛ Федерации
ц иных нормативных правовых актив о контрактной снстене в
сфере закупок титров, работ, услуг дл« обеспечения
государственных н пун нш шальных нужд при планировании и
осуществлении ОТДЕЛЬНЫ* закути дм обеспечении
федеральных нужд

1рояерка использования субсидий, предоставленных ш
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на щипание государственных услуг
выполнение работ)

Проверяемы!)

период

7

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия
(квартал)

В
-

Обоснование внесения
изменения

9
Исключен п целях оптимизации
распределен!» нагрузки на
со! рудников, осуществляющих
контрольную деятельности, п
фнналсояо-бшджетной сфере, н с
унтом ограничений.
установленных постай оялеписм

Федерации от 03 04 2020 №418
'Об особенностях осуществления в
2020 голу государственного
ко1гтроля (надзора).
муниципал мю го кпнфоля н о
внесении юменения п Е1ункт Т
!ТрЕВ1И| (10ДГОЮВИ1 ОрГЛИНН

государственного кшгтроп»
(надзора) н органами
муниципального контроля
еже годных чданаа нровскнн»
ллвновы.ч проперли тридпчсских
лиц и П!ипв1шуал!.ных
прсдир! 1 111 иитеисН"

Исключен в целях огпичпицни
распределения нагрузки на
сотрудников, осуществляющих
чхггродыто дешелынктъ в
фннаисово-бюджстноЛ сфере, и с
учетом ограничении.
установленных постановлением
1]КЮ1ПЕПЬСТВа РОССНПСХОП

Федерации от 03 04 2020 №438
"Об особенностях осуществления •
2020 году государспгенжнп
ко!ггролв (надюра)н

м]-1Н1Ш111алы1О!о ки>гфоля н о
внесении изменения о пункт Т
Правил 1ШДПНОНК1] органами
государственного коггрнп»
.пидюра) и органами
1ГуП11ф|ТШ1ЬПОГО КОНТрОЛЯ

ежегодных планов проииння
плановых проверок юрилнческнх
пин п пидивняузльных
продпр! т ниатсле П"

Ответственный

исполнитель
(структурное

нодраадслснис)

10
КОНТрОЛЫ ГО-рт М Г31 И1НН Ы »

О1асл в сфере разянпш
7ЕО1ШМ11КН

Ко1ГфОПЫЮфев1П1 1 0111 Ш П

отдел в социальной сфере,

отношсчнЛ н социального
страхования
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Проверяемые учреждения и организации

5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДИ МЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 'БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М АКМУЛЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕ1 1ИЕ 'УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Наименование контрольного мероприятия

6
1 1роверка соблюдения нконодшгельетва Российской Федерации
н >щых нормативных правовых актив о коктригтноп1 системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг ш» обеспечен!»
государственны* н иупнцнпальных нужц при план нроиа пин и
осуществлении отдельных, закупок дли обеспечения
федеральных иужл

Проверка соблюдении законодательств» Росс ноской Феде район
н иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дм обеспечения
государственных и муниципальных нужд при планировании н
осуществлении отдельных змупо* для обеспечении
федеральных нужд

Проверяемый
период

7

Сроки
проведения

контрольного
мероприятии

(квартал)
8

Обоснование внесения
1ПМС1ГС11НЯ

9
Исключен п целях рил штанин
|»снрсде;1си1П нигрушп на
сотруя инков, осушсгшшющих
ко!прольиую дсхтеимюсть в
финансояо-бюпкспшП сфере, н с
учетои о граи пне кий.
устшюалеины'с поста 1 швлс 1 1 яс ч
ПраВ1П5ЛЬСТВЛ РОССИЙСКОЙ

Федерации от 03 04 2020 №438
"Об особенностях осуществлении к

2020 голу государственного
контроля (надзора).
муниципального контрили н о
внесении тиснения н пункт 7
Правил подготовки органами
государственного контроля
(надзора) и органами
муниципального контроля
ежегодных тиной проведения
плановых проверок юридических
лиц п индивидуальных
прсднр ни 1 тателсй"

Исключен в тлях читиитлшш
)}лс пределен!» нагрузки на
сотруаннков, осушествплющш
контрольную деятельность в
фннаисоао-бюлжетной сфере, н с
учетом ограничений.
установленных поста мнвленнсм
1раа1ггельстм РОССИЙСКОЙ
Федерации от 03 04.2020 №438
"Об особенностях осуществления в
2020 году государственного
ишгграли ( надюра ),
иу и! щипального *о играли н о
внесении юиененни в пункт ̂
Лравил нодготоокп органами
госуаарствЕнного ношропя
.надзора) и органами
1|1у|1НШПШ1ЬНОГО >О1ГфОЛЯ

сжегоиных планов про веления
1ЛЛ1ЮВЦК про нерок юршшческнх

лиц н шшнвндуальных

Ответственны й
исполнитель
(структураш;

подразлеисннс)

10
Кокграл нно-реннзчонныП
(игдел в сфере р«внпм
ЭКОНОЬИШ!

Коитрол ыю -рении юМпСЙ
отдел в сфере развитая
экономики
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Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждении » оргашпащш

5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БАШКИРСКИЙ РЕЛШ'БНТНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАтГГАРНОМУ НАДЗОРУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
•ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 21 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН'

.

11 а им скован не контрольного мероприятии

6
Проверка соблюден)» законодательства РОССИЙСКИ! Федерации
и иных нормативных правовых актов а контрактная системе и
сфере звкупох товаров, работ, услуг для обеспечения
госуяэрстисиныч и муж щипальных нужд при планировали! и
осуществлении отдельных закупок для обеспечении
федергпьных нужд

Проверка расходов на обеспечение выполнен»! функций
казенных учреждений в части оплаты 1руда. денежного
содержании (денежного вознаграждения, денежного
довольствия, заработной платы), коилнднровочных и иных
выплат в соответствии с трудовым» договорами (служебными
кшгфактгын, юитражтаыи) и законодательством Российской
Федерации, ыконоиагельствои субьекта Российской Фелерашч!
и ну ни штат, ними правовыми актами

Проверяемый

период

7
-

Сроки

проведения

контрольного

МС|1<!Н[Ш«П1Н

(квартал)
К
-

"

Обоснование внесения
тменспия

9
Исключен в целях оптншпацш!
распределения нифу»н на
сотрудников, осуществляющих
контрольную асятслыгасть в
фнпапсоиО'бкшжетмоП сфере, а с
учета и ограничений.
уста) юалеи них поспнопленнем
Правительства РоссннскоП
Федерации от 03 04 2020 №438
"Об особенностях осуществления в
2020 году государственного
имггрол! (напзира).
муниципального хонтролх и о
аиесспнн тиснения а пункт Т
Правил подготовки органами
государстве! итого контроля
.ил;; кфа) и оргзнаим
иушпщпальниги контрит
ежегодных планов пронсдсння
плановых ироисри» юридических
П111111 ||||ДНП1ЩуЛЛЫ1Ы1

предприми»! ателс ГГ

Исключен в целях оптимизации
[тспреаелення нагрузки нз
сотруоннкоп, осуществляющих
ко) [тральную деятельность •
финапсово-бюджстноГ) сфере, ч с
учетом ограничений.
установленных поста ношением
Нрашпельства Российский
Федерации от 03 04 2020 №<Ш
'Об особенностях осу шествлспнк в
2020 гиду тисударстясмноги
ьоктрсшя (полтора).
иущщнпальиого контроля и о
внесении изменит* в пункт 7
Правил подготовки органами

государстве! того контроля
налюра) ц органднн

муниципал ыюги контроля
ежегодных планов пропсасшл
та новых проверок шрплнчссунх

дни и ннанвилуольных
1редпрн иниатслеГг"

Ответственный
исполнитель

(структурлос

подразделение)

10
КО1 ГфОЛ Ы1О-реЯН)!10Ш1ЫН

отпел о сфере раиитшя
эконпынкн

Ксиптюльно-реншно! ммй
отдел в сфере дсшслыюстн
силовых ведоистп и судебной
системы
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1|>Ш,-| .!

П.1.Ш.

Ф1,

т
-

Кол
гп;г

3

Г.МШП.Ш

рнекорндшель

средств бюджета

4
-

Проверяемые учреждения и организации

5
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
'ОСУ ДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН

1 1ш! м епошш 1 1с ктштрол 1. 1 шго мс рои рня тн а

6
Проверка использования срслст в и) федерального бюджета в
ринк» федеральной целевой программы Тишине фншческоб
культур» II спорта в РосснПеипП Федерации аз 2016-2020 юлы"
государственной про фай ми РОССИЙСКОЙ Феде раит 1 'Рази пне
фткчсссоЛ кулнуры н спорп*

1ровср«а соблюдения законодательства Российской Фсдеращщ
1 ннык нормативных Пронины! ямой и мшфзнпши системе в

сфере икуш» тошров, работ, услуг л;и обеспечения
исуоарствсииыя ч муниципальных пухл ар" планировании и

осуществлении отлсльимх закупи* опя обеспечения
фсасралькых нужд

Проверяемый

период

7

Сроки
проведении

контрольного
мероприятия

(квартал)
8

Обосиовдиие внесения

т мен ен и я

9
Исключен в целях оптимизации
распределен»* нагрузки на
сотрудников, осуществлявши*
Контрольную ДЕХ1ЕЛЫ10СП. В
фпнаисона-бюожстноП сфере, и с
учета» ограничении,
установлен ны* лостгоЕшеипем
Г[рав1ггепье1ва РоссийекоЛ
Федерации от 03 (М 2020 №^ЗВ
"Об особенностях осушестАлсш» в
2020 году государственного
>о! прели (надюра).
НуН1И1Н!ШН>11ОГО КОНТрОЛ* 11 О

внесении изменения в пункт Т
Правил под готовки органами
государе* пешюго «ипроля
иллшра) и органами

Муниципального коотриля
ежегодных планов нропсаснпя
нпвновык проверок юркцпчсскнх
пни н нилннндуальных
|>рсдпр 1 ш< 1 натспе П"

Исключен н цепях онпшпицни
иенредслспнк нагрузки на
сотруаннков. осуществляющих
контрил ыгугадел гели юсть в
фннансиво-бюажстноГ! сфере, н с
учетам ограничен ни.
установленных пост шюялс идеи
Правительства Российском
Федерации от 03 04 2020 ?6438
"Об особенностях ос уиистшемш в
2020 гиду государстве иного
контроля (ншюра).
муниципального хтгтроля и 0
янесеннп тиехення > пункт 7
"1 ранил лодготоякн органами
государственного контроля
нллшрд) н органами

«унлшшаныюго «онтроля
ежегодник планов нропелсния
иинювых нроверох юрнлмчсских

ЛИ!) Н Н1ШПВ1Шуал|,»ЫХ

Прсднрин 1 ша ге,> 1 с ГГ

Ответственный

исполнитель

(струюурнис

подразделение)

10
К от ро л ь но - ре и 1 1 ] 1 1 1 1 и ныЛ

отдел в соц»алыюй сфере.
сфере ыежбюджешыя
отношении и соииальног'о
страхов* пня

Ко1 пропыш- рсвшнон ныЯ
отдел в сфере рштпя
)иик иль"
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1 И II 1. 1 Л

! [.чан ;|
ФК

•>

Код
П'ЬС

3
-

Главны»
)1:1С11<фЯ,'1"1С.1Ь

средств бюджета

4
-

Проверяемые учреждения и орглшпяшш

5
БЛШКОРТОСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ

.

Наименование ко1гтролыюго мероприятия

6
Проверка расходов м обеспечение выполнения функций
«псиных учреждений в части оплаты труда, денежного
со дер канн* (де нежного волагражлешк. денежного
иовояьстаня, заработан платы), командировочных и иных
яыплгг в соответствии с груяоиыин договорами (служебными
контрактами, к 01 пристани) и гаионодасельстюм РоссийскоП
Федерации, •им.шилл спьсиюм субмкта Госси некой Федерации
к иупиштдльным» пралопыин ипмн

Проверяемый
период

7

Сроки
проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

а

Обоснование внесения
1ПМС11СЧШЧ

9
Исииочен и целях оитишшцнн
раснрсделсши 1»фу1кп 114
сотрудников, осусисствлягаших
ко1пр011Ы1ую депсльность в
фишконо-бкшжепюй сф<^>г, и е
у [Стон ограничении,
устшювленнык гшслзионисмнсм
Прлпитслылм Российской
Федерации от 03 04 2020 ЯН1К
"Об особенностях осущестнлсши в
2020 гиду ЕОсударстаенипго
контроля 1 нлтор.) ).
иунншшалыюго копгрсыя и о
внесен и н ишснсння в пункт 7
Правил подготовки органом»
государственного кошроля
(надюра) и органами
муниципального контроля
еясгояних сииноа про вевеш «
пшиювих лровегюх юридических
лиц и шшнвилуалькык
11 радПр! 1 Н11НЙ1СЛС ГГ

Ответственны Л

исполнитель

(структурное

подразделение)

10
Контроль по-решнионныЛ
отдел в сфере деятелывкли
енлоных вслоиетп и сунебноП
системы




